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январьРадуга
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

"Вы 	 соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему негодна, 
как разве выбросить ее вон на 
попрание людям". (Матфей, 5:13)

Дорогие о Господе 
братия и сестры!

В преддверии праздника Рождества 
Христова на душе огромная радость. 
Она тесно связана с чудесами и по-
дарками, которые мы получаем или 
дарим в эти сказочные дни. Долгий и 
трудный путь прошли волхвы, чтобы 
увидеть Новорожденного Спасителя 
и принести ему драгоценные дары от 
всей своей души, от всего сердца. Так 
волхвы выразили любовь к Чудному 
Младенцу и Пречистой Его Матери.

Так и мы, проходя трудный путь 
поста, должны принести Новорож-
денному Христу каждый свой дар. 
Кто-то подарит терпение, другой 
смирение, третий поборет свой гнев 
и постарается не осуждать ближнего. 
Может быть, в качестве даров мы 
принесем радость, мужество и твер-
дое упование на Бога в это тяжелое 
и неспокойное время. Да, умение 
сохранять спокойствие духа и быть 
мужественным, не теряя при этом 
веры, когда вокруг все против нас, 
является важным стимулом к даль-
нейшей полноценной жизни. 

Кто-то подарит радость ближнему 
через простую отзывчивость или 
помощь, просто побудет рядом и 
разделит горе другого человека. Или 
сделает подарок кому-то, кто не смо-
жет, по каким-то причинам, получить 
его от родных и друзей. 

Христу важно любое наше внима-
ние к ближнему. Он рождается для 
нас, чтобы освободить нас от власти 
греха, и мы должны быть готовы по-
ступить так же, как Спаситель – за-
быть о себе и подарить свое время и 
тепло другим.

С Рождеством Христовым!
Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Артемий Балакирев

Реквизиты храма
Получатель: МРО православный 
приход Александро-Невского храма 
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274/503801001
Расчетный счет: 
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
Обязательно указывайте назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на уставную 
деятельность»!

Рождество Христово

"Подари радость на Рождество"

Рождество Христово – 
великий праздник, иногда 
называемый Зимней 
Пасхой. В этот день свыше 
двух тысяч лет назад 
родился Сын Божий, 
вочеловечившийся, чтобы 
спасти мир. 

Спаситель родился не в шикарном двор-
це,  а в пещере, так как места в гостинице 
для его родителей, приехавших для перепи-
си населения, не нашлось. Божественного 
Младенца положили в ясли для кормле-
ния скота. Но Его рождение не осталось 
незамеченным.  «В той стране были на 
поле пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим. И сказал 
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; 
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взывающее: слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! Когда Ангелы отошли от 
них на небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам Господь. 
И, поспешив, пришли и нашли Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 
Увидев же, рассказали о том, что было 
возвещено им о Младенце Сем. И все слы-
шавшие дивились тому, что рассказывали 
им пастухи. А Мария сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце Своем. И возвратились 
пастухи, славя и хваля Бога за все то, что 
слышали и видели, как им сказано было». 
(Лк.2:8-20)

Спешили ко Христу волхвы, следующие 
за путеводной звездой. Они увидели Виф-
леемскую звезду на Востоке и сразу поня-
ли, что это означает рождение Спасителя 
мира. Волхвы принесли Божественному 
Младенцу дары: золото как символ цар-
ской власти,  ладан как знак священства и 
смирну (ей обычно умащивали тела усоп-
ших) - символ того, что Христу предстоит 
умереть и воскреснуть. «[И] се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. Увидев 

же звезду, они возрадовались радостью 
весьма великою, и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну. И, получив во сне откровение не 
возвращаться к Ироду, иным путем отошли 
в страну свою». (Мф.2:9-12)

Традиции праздника
Удивительно, но в Священном писании 

не говорится о праздновании Рождества 
Христова. Дело в том, что в те времена дни 
рождения вообще не отмечались. Несколь-
ко веков Рождение Христа праздновалось 
в день Богоявления, а первые упоминания 
о Рождестве относятся к IV веку: римский 
епископ Либерий упоминал праздник 
Рождества в 360 году. Сейчас Рождество 
Христово – один из двенадцати великих 
двунадесятых  праздников православной 
Церкви.

Празднику предшествует пост. Чтобы 
достойно встретить родившегося Христа, 
христиане готовятся заранее, очищают 
свою душу, и если пост был настоящим, а 
не формальным, и праздник Зимней Пасхи 
будет восприниматься глубоко и радостно. 

Вечер накануне Рождества называется 
сочельник. В этот день готовятся особые 
праздничные блюда: кутья и сочиво – про-
паренные злаки с медом.

Одним из символов Рождества является 

Вифлеемская звезда. Раньше ею украшали 
верхушку елки. В храмах, а иногда и в до-
мах, на праздник устанавливают вертепы: 
пещеры, сделанные своими руками.

И, конечно, символом Рождества являет-
ся ель. Есть несколько легенд о возникно-
вении такой традиции.

Под одной из них деревья приносили 
Божественному Младенцу свои дары-
плоды, а ели было нечего принести, и она 
скромно стояла на пороге. И за эту скром-
ность Младенец сам протянул к ней руки 
и улыбнулся.

Еще одна история, похожая на сказку: 
другие деревья не пускали ель ко Христу, 
и тогда Ангел ее украсил, и уже в таком 
величественном виде она предстала перед 
Младенцем. Но при этом не загордилась, 
так как понимала, что нарядил ее Ангел и 
ему она обязана своим преображением.

В России наряжать ели на Рождество 
начали в XVIII веке. Эта традиция претер-
певала изменения, навеянные окружающей 
действительностью, но на сегодняшний 
день мы снова с радостью наряжаем зеле-
ную красавицу в честь великого праздника 
Рождества Христова. 

Рождество Твое Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума: в нем бо звездам слу-
жащии, звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи слава Тебе. (Тропарь 
Рождества)

Пятый год подряд в начале 
декабря мы начинаем 
благотворительную акцию 
«Подари радость 
на Рождество». 
Ее организаторами 
выступают Центр 
социальной поддержки 
ДАРИ ДОБРО при 
Александро-Невском храме 
и Общественная палата 
г.о.Красноармейск. 

Жители города приносят в Алексан-
дро-Невский храм шоколад, печенье, 
чай, не скоропортящиеся продукты, 
из которых потом формируются по-
дарки для малообеспеченных, инва-
лидов, людей в сложных жизненных 
ситуациях.

Также мы проводим выездные 
акции в городских магазинах – в 
этом году подарки собирали в «Фик-
спрайсе», «Дикси» на Комсомольской, 
«Ярче». 

Всегда радостно наблюдать, как 
проходят акции. Если вам кто-то 
скажет, что люди у нас равнодушные 
и озлобленные – не верьте. Жители 
Красноармейска очень добрые и от-
зывчивые. Они с радостью делятся 
кто плиткой шоколада, а кто - целой 
сумкой сладких подарков. Потому 
что знают: подаренное тепло всег-
да возвращается. Не нужно ждать, 
когда придет праздничное настро-
ение: создавай его сам для себя и 
окружающих.

Спасибо всем, кто участвует в ак-
циях и дарит радость на Рождество. 
Помогая, мы делаем этот мир лучше.
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Легко ли быть добровольцем

В гости в Александро-
Невский храм

В Александро-Невский храм пришли воспитанники 
детского сада «Малыш». Настоятель храма иерей Ар-
темий Балакирев рассказал ребятам о Боге, Божией 
Матери, святых, храме, православных традициях. Дети 
позвонили в колокола, угостились чаем и получили в 
подарок небольшие иконы. 

Воспитанники детских садов часто приходят в Алек-
сандро-Невский храм целыми группами, и всегда такие 
походы оставляют у них яркие впечателния.

В последнее время модно стало быть волонтером. Огромное 
количество волонтеров всех возрастов, начиная от совсем юных 
и заканчивая «серебряными», совершают множество полезных 
дел, реализуют актуальные проекты, участвуют в проведении 
мероприятий, очищают природу от мусора, спасают животных. 
И помогают людям – этот вид волонтерства обычно называют 
добровольчеством.

Наш храм                              
в картинной галерее

В городской картинной 
галерее проходит выстав-
ка живописи «Близкое и 
родное». Авторы работ 
- художники Союза худож-
ников Подмосковья из 
нашего города. Полотна 
интересные и запомина-
ющиеся, на многих изо-
бражены уголки природы 
и части города, знакомые 
большинству горожан.

На одной из картин, созданной Мариной Чернавиной 
(Якуниной), изображен наш Александро-Невский храм. 
Знакомые очертания, предрассветная дымка, точно 
переданный свет производят позитивное впечатление 
и создают особое настроение.

Образ Божией 
Матери Ножевая 
(Махерская)
Как много 
у нас святых, 
положивших 
свою жизнь 
на служение Богу. 
И сколько образов 
Пресвятой 
Богородицы, 
явленных при 
самых разных 
обстоятельствах 
и известных 
мало. Открываем 
новую рубрику, 
в которой будем 
рассказывать 
о таких редких образах.

Образ Божией Матери Ножевая также называют 
Махерским. Он находится на Кипре в Махерском мона-
стыре, который расположен  в Троодосских горах у де-
ревни Пано Платрес. По преданию, этот образ является 
одним из семидесяти, написанных святым Апостолом и 
Евангелистом Лукой.

В конце VIII – первой половине IX века, в период 
иконоборчества, в этих местах скрывался от преследо-
ваний монах-затворник, имя которого не сохранилось. 
Он принес сюда икону Божией Матери, и перед своей 
кончиной спрятал ее в пещере в горе. Пещера заросла 
кустарником, и долгое время никто не знал, что в ней 
хранится икона.

Через несколько столетий, в XII веке, в эти места при-
ехали монахи Игнатий и Неофит, искавшие места для 
уединенной молитвы. Они жили в монастыре святителя 
Иоанна Златоустого, который расположен на южном 
склоне горной гряды Пентадактилос, и однажды, в 1145 
году, увидели яркий свет, льющийся с Троодосских гор. 
Монахи пошли на свет и в густых зарослях кустарника 
нашли пещеру, а в ней – образ Пресвятой Богородицы, 
окруженный ярким сиянием. Позже на этом месте был 
основан монастырь.

"Когда пишу, то 
отдыхаю душой" 
Никогда не говори «никогда». 
В 69 лет можно начать рисовать 
и открыть свою персональную выставку.

Нина Васильевна Сагарда впервые взяла кисть, точнее 
мастихин, в руки в 69 лет. Поучаствовала в мастер-классах, 
поучилась на художественных курсах, индивидуальных 
занятиях и начала писать замечательные картины, вызыва-
ющие восхищение у родных и друзей. А потом появилась 
идея организовать свою персональную выставку, и вот уже 
все жители города смогли полюбоваться на прекрасные 
пейзажи в Совете ветеранов КНИИМа.

«Живопись сильно изменила мою жизнь, - рассказывает 
Нина Васильевна, - Я всегда любила природу, но, начав 
рисовать, я стала по-другому ее воспринимать. Стала на-
блюдать, как играет свет, падает тень, как расположены 
ветки, листья».

Прекрасные уголки природы, запечатленные в разные 
времена года, вызывают положительные эмоции и под-
нимают настроения. Пример Нины Васильевны, открыв-
шей для себя новое увлечение в 69 лет, может оказаться 
полезным и для других, вдохновить на новые открытия, 
изменить жизнь.

«Я нашла свой способ не унывать. Когда пишу, то от-
дыхаю душой», - признается художница. 

своих собственных проблем. Так ли уж тра-
гично отсутствие средств на покупку но-
вого дорогого телефона, когда в живущей 
по соседству с вами семье, например, нет 
денег на покупку дорогостоящих лекарств, 
жизненно необходимых человеку?

Чем именно помогать
Приходит к вам человек и рассказывает 

о своих проблемах. Рассказывает так эмо-
ционально и трогательно, что вам сразу 
хочется ему помочь. Вы беретесь за дело, 
продумываете целую стратегию, успешно 
ее осуществляете, привлекаете других лю-
дей, и когда уже практически все готово и 
ему остается только прийти и поставить 
точку на i, он не приходит. Потому что на 
самом деле его все устраивает, и он не соби-
рается менять свою жизнь. Он так привык 
к совей роли бедного и несчастного, что 
отказываться от нее не собирается. 

На такого человека не стоит обижать-
ся, важно научиться как можно раньше 
понимать, что человеку нужно на самом 
деле. И не тратить времени на то, что ему 
не нужно. Лучше использовать это время 
более плодотворно.

Не ставьте себя                                    
на место Бога

Человек оказывается в сложной жизнен-
ной ситуации, у него все плохо, и вдруг 
появляетесь вы и решаете его проблемы. 
Это, конечно, приятно, но может привести 
для вас к нехорошим последствиям. Увы, 
очень просто загордиться и ощутить себя 
практически богом, которому под силу 
вершить судьбы других людей.

А это, конечно, совсем не так. И очень 
часто бывают ситуации, когда вы пытаетесь 
сделать простые вещи, а у вас почему-то 
ничего не получается. Или все идет совсем 
не так, как вам хотелось. Или вы заботитесь 
о человеке и делаете для него все возмож-
ное и невозможное, а он умирает.

В жизни очень важно правильно по-
нимать иерархию ценностей. На первом, 
главном месте – Бог, и бессмысленно ста-
раться чем-то или кем-то Его подменить. 
И себя бесполезно ставить на Его место. 
Мы  - крохотные винтики или шестеренки 
в огромном механизме мироздания. Если 
мы пытаемся крутиться против резьбы, 
то ничего у нас не получается, но если мы 
«крутимся правильно», то есть, совершаем 
правильные поступки, то механизм работа-
ет слаженно и какой-то простой поступок 
может запустить целую цепочку действий и 
явлений, которые приведут к удивительным 
результатам…

Правильное понимание своего места в 
жизни позволяет избежать распростра-
ненной болезни многих добровольцев – 
эмоционального выгорания.

А еще очень важно причащаться как 
можно чаще – без этого основного хри-
стианского Таинства заниматься добро-
вольчеством трудно. Да и не только 
добровольчеством…

Что мы отдаем в этот мир, то и получаем. 
Отдавая тело, заботу, любовь, мы получаем 
осмысленность жизни, радость, ощущение 
счастья. На самом деле, мы все ищем в этой 
жизни счастья. Главное, где и в чем, или в 
Ком его искать…

поступайте так, как считаете нужным.
Люди, которым вы будете помогать, 

могут и не отвечать вам благодарностью 
потому, что, например, у человека тяжелый 
характер, или проблемы с психическим 
здоровьем, или он испытывает сильные 
боли и ему трудно себя контролировать. 
Изначально не требуйте ни от кого бла-
годарности, тогда и разочаровываться не 
будете.

А зачем тогда вообще заниматься добро-
вольчеством? Ответов может быть несколь-
ко. Например, потому что одна из двух 
основных христианских заповедей говорит 
о любви к ближнему и так мы исполняем 
свой христианский долг.

Наша жизнь заполнена огромным ко-
личеством маловажных вещей и ложных 
ценностей, которым мы придаем слишком 
большое значение и уделяем неоправданно 
много внимания. При этом подсознатель-
но, возможно, не отдавая себе отчет, мы 
ощущаем, что тратим жизнь на какую-то 
ерунду, и в нас растет неудовлетворенность 
этой своей жизнью, ощущение пустоты 
и бессмысленности, а отсюда уныние и 
депрессии. Но когда вы заполняете свою 
жизнь правильными делами, то меняется 
ее качество и восприятие, она наполняется 
смыслом, а вместе с ним радостью. Чтобы 
это понять, нужно поменять свой при-
вычный образ жизни, и добровольчество 
в этом хорошо помогает.

А еще общение с людьми, находящимися 
в сложных жизненных ситуациях, меняет 
восприятие мира и оценку «значимости» 

У добровольчества есть свои особен-
ности. Если, например, волонтер, прини-
мающий участие в проведении крупного 
спортивного мероприятия, в основном 
набирается интересных впечатлений и 
ощущает себя частью важного историче-
ского события, то доброволец взаимодей-
ствует с людьми, и не всегда это общение 
и ощущения от него оказываются такими, 
как ожидалось. Можно выделить несколь-
ко «подводных камней», которые могут 
встретиться на добровольческом пути и 
оказаться «камнем преткновения».
Правильная                                  
постановка цели

Когда начинающие добровольцы с 
горящими глазами и переполняющей 
решимостью приходят в серьезную благо-
творительную организацию, где планируют 
потрудиться во благо ближнего, их соби-
рают вместе и начинают объяснять, что их 
ждет на самом деле. «Это здорово, что вы 
сюда пришли, вы молодцы, - говорят им, - 
но если вы думаете, что теперь все будут вас 
благодарить и вами восторгаться, то сильно 
ошибаетесь. Вас могут не понимать, при-
писывать вам то, чего и в мыслях не было, 
поносить, клеветать. Примите это изна-
чально, иначе у вас ничего не получится».

Обычно люди судят о других по себе. 
(Хотите узнать, что представляет из себя 
человек на самом деле, почитайте, что он 
пишет в соцсетях о других и как к ним от-
носится). Научитесь не обращать внимания 
на пустое перемывание косточек, просто 
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Рождественский ангел
Детская страничка "Матушкины цветочки"

- Костя, куда это ты бежишь с этой ма-
ленькой елочкой? - спросил Дима своего 
школьного товарища.

- А, здравствуй, Дима! Видишь ли, мы 
пригласили на нашу ёлку Илюшу - ма-
ленького сына ночного сторожа, но он 
не может прийти к нам, так как заболел и 
вторую неделю не встаёт с постели. Отец 
дал мне денег на гостинцы, мама ещё 
добавила... И вот я на эти деньги купил 
ёлочку, шесть свечек с подсвечником и 
два больших яблока и всё это несу боль-
ному Илюше.

- Если ты ничего не имеешь против, я 
пойду с тобою, - сказал Дима. - у меня тоже 
есть немного денег. Скажи, что я мог бы 
купить маленькому больному?

- Знаешь, - воскликнул Костя, - купи 
большую блестящую звезду и пару слад-
ких апельсинов: больным полезно есть 
фрукты.

Дима купил звезду и апельсины, и они 
направились к дому, где жил сторож. Ещё 

в коридоре мальчики повесили на ёлочку 
свечки, прикрепили звезду. Запасливый 
Костя достал спички. Они постучали в 
дверь после того, как зажгли все свечи. Им 
открыла дверь жена сторожа. От радост-
ного восторга она всплеснула руками. 
Ёлочку поставили на столик перед боль-
ным, который дремал. При виде ёлочки 
его лицо прояснилось и глаза засверкали. 
Он протянул мальчикам исхудалые ручон-
ки и сказал:

- Как я рад! Спасибо!
Отец Илюши горячо благодарил добрых 

детей, и мать со слезами пожелала им, 
чтобы Сам Господь наградил их. Мальчики 
вышли взволнованные.

- Спасибо тебе, Костя, что ты позволил 
мне пойти с тобою, - сказал Дима. протя-
гивая Косте руку.

- И подумать только, - удивлялся Костя, - 
вместо шоколада можно столько радости 
доставить себе и другим!

Л.СОЛНЦЕВА

- Подайте, Христа ради, милостыньку! 
Милостыньку, Христа ради!..

Никто не слышал этих жалобных слов, 
никто не обращал внимания на слёзы, зву-
чавшие в словах бедно одетой женщины, 
одиноко стоявшей на углу оживлённой 
городской улицы.

- Подайте милостыньку!
Прохожие торопливо шагали мимо неё, 

с шумом неслись экипажи по снежной до-
роге. Кругом слышался смех, оживлённый 
говор.

На землю опускалась святая, великая 
ночь Рождества Христова. Она сияла 
звёздами, окутывала город таинственной 
мглой.

- Милостыньку не себе, деткам моим 
прошу... Голос женщины вдруг оборвался, 
и она тихо заплакала. Дрожа под своими 
лохмотьями, она вытирала слёзы окоче-
невшими пальцами, но они снова лились 
по её исхудалым щекам. Никому не было 
до неё дела...

Да она и сама не думала о себе, о том, 
что совсем замёрзла, что с утра не ела ни 
крошки. Вся мысль её принадлежала детям, 
сердце болело за них.

Сидят они, бедные, там, в холодной тём-
ной конуре, голодные, иззябшие, и ждут её. 
Что она принесёт или что скажет? Завтра 
великий праздник, всем детям веселье, а её 
бедные детки голодны и несчастны.

Что делать ей? Что делать? Всё последнее 
время она работала, как могла, надрывала 
последние силы. Потом слегла и потеряла 
последнюю работу. Подошёл праздник, ей 
негде взять куска хлеба.

Ради детей она решилась, в первый раз 
в жизни, просить милостыню. Рука не 
поднималась, язык не поворачивался. Но 
мысль, что её дети хотят есть, что они 
встретят праздник голодные, несчастные, 
- эта мысль мучила её. Она готова была на 
всё. И за несколько часов ей удалось на-
брать несколько копеек.

«Милостыньку, добрые люди, подайте! 
Подайте, Христа ради!»

И словно в ответ на её отчаяние, непо-
далеку раздался благовест ко всенощной. 
Да, надо пойти помолиться. Быть может, 
молитва облегчит её душу. Она помолится 
усердно о них, о детях. Неверными шагами 
доплелась она до церкви.

Храм освещён, залит огнями. Всюду мас-
са людей, у всех весёлые довольные лица. 
Притаившись в уголке, она упала на колени 
и замерла. Вся безграничная, материнская 
любовь, вся её скорбь о детях вылилась в 

горячей молитве, в глухих скорбных рыда-
ниях. «Господи, помоги! Помоги!» - плачет 
она. И кому, как не Господу, Покровителю 
и Защитнику слабых и несчастных, вылить 
ей всё своё горе, всю душевную боль свою? 
Тихо молилась она в уголке, и слёзы градом 
лились по бледному лицу.

Она не заметила, как кончилась всенощ-
ная, не видела, как к ней подошёл кто-то.

- О чём вы плачете? - раздался за ней 
нежный голосок.

Она очнулась, подняла глаза и увидала 
перед собой маленькую, богато одетую 
девочку. На неё с милым участием глядели 
ясные детские глазки. Сзади девочки стояла 
старушка-няня.

- У вас горе? Да? Бедная вы, бедная! - Эти 
слова, сказанные нежным, детским голо-
сом, глубоко тронули её.

- Горе! Детки у меня голодны, с утра не 
ели. Завтра праздник такой великий...

- Не ели? Голодны? - На лице девочки 
выразился ужас. - Няня, что же это? Дети 
ничего не ели! И завтра будут голодны! 
Нянечка! Как же это?

Маленькая детская ручка скользнула в 
муфту.

- Вот, возьмите, тут есть деньги... сколь-
ко, я не знаю... покормите детей... ради 
Бога... Ах, няня, это ужасно! Они ничего 
не ели! Разве это можно, няня?

На глазах девочки навернулись крупные 
слёзы.

- Что ж, Манечка, делать! Бедность у них! 
И сидят, бедные, в голоде да в холоде. Ждут, 

не поможет ли им Господь!
- Ах, нянечка, мне жаль их! Где вы живё-

те, сколько у вас детей?
- Муж умер - с полгода будет. Трое ребят 

на руках осталось. Работать не могла, хво-
рала всё время. Вот и пришлось с рукой по 
миру идти. Живём мы недалеко, вот тут, в 
подвале, на углу, в большом каменном доме 
купца Осипова.

- Няня, почти рядом с нами, а я и не 
знала! Пойдём скорее, теперь я знаю, что 
надо делать!

Девочка быстро вышла из церкви в со-
провождении старухи.

Бедная женщина машинально пошла за 
ними. В кошельке, который был у неё в 
руках, лежала пятирублёвая бумажка. За-
быв всё, кроме того, что она может теперь 
согреть и накормить своих ребяток, она за-
шла в лавку, купила провизии, хлеба, чаю, 
сахару и побежала домой. Щеп осталось 
ещё довольно, печку истопить ими хватит.

Она бежала домой изо всех сил.
Вот и тёмная конурка. Три детские фи-

гурки бросились к ней навстречу.
- Маменька! Есть хочется! Принесла ли 

ты? Родная!
Она обняла их всех троих.
- Послал Господь! Надя, затопи печку, 

Петюша, ставь самовар! Погреемся, по-
едим, ради великого праздника!

В конурке, сырой и мрачной, наступил 
праздник. Дети были веселы, согрелись и 
болтали. Мать радовалась их оживлению, 
их болтовне. Только изредка приходила в 

голову печальная мысль - что же дальше? 
Что дальше будет?

- Ну, Господь не оставит! - говорила она 
себе, возлагая всю надежду на Бога.

Маленькая Надя тихо подошла к матери, 
прижалась к ней и заговорила.

- Скажи, мама, правда, что в Рождествен-
скую ночь с неба слетает Рождественский 
Ангел и приносит подарки бедным детям? 
Скажи, мама!

Мальчики тоже подошли к матери. И, 
желая утешить детей, она начала им рас-
сказывать, что Господь заботится о бедных 
детях и посылает им Своего Ангела в ве-
ликую Рождественскую ночь, и этот Ангел 
приносит им подарки и гостинцы!

- И ёлку, мама?
- И ёлку, детки, хорошую, блестящую 

ёлку! 
В дверь подвала кто-то стукнул. Дети 

бросились отворять. Показался мужик, с 
маленькой зелёной ёлкой в руках. За ним 
- хорошенькая белокурая девочка с кор-
зиной, в сопровождении няни, нёсшей за 
ней разные свёртки и пакеты. Дети робко 
прижались к матери.

- Это Ангел, мама, это Ангел? - тихо 
шептали они, благоговейно смотря на хо-
рошенькую нарядную девочку.

Ёлка давно стояла уже на полу. Старуха-
няня развязала пакеты, вытащила из них 
вкусные булочки, кренделя, сыр, масло, 
яйца, убрала ёлку свечами и гостинцами. 
Дети всё ещё не могли прийти в себя. Они 
любовались на «Ангела». И молчали, не 
двигаясь с места.

- Вот вам, встречайте весело Рожде-
ство! - прозвучал детский голосок. - С 
праздником!

Девочка поставила на стол корзину и ис-
чезла, прежде чем дети и мать опомнились 
и пришли в себя.

«Рождественский Ангел» прилетел, при-
нёс детям ёлку, гостинцы, радость и исчез, 
как лучезарное виденье.

Дома Маню ждала мама, горячо обняла 
её и прижала к себе.

- Добрая моя девочка! - говорила она, 
целуя счастливое личико дочери. - Ты 
отказалась сама от ёлки, от гостинцев и 
всё отдала бедным детям! Золотое у тебя 
сердечко! Бог наградит тебя.

Маня осталась без ёлки и подарков, но 
вся сияла счастьем. Она в самом деле по-
ходила на Рождественского Ангела.

Ёлка для больного Илюши
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Притча про кота

Ответы:

1. «всяким словом, исходящим из уст Божиих». (Евангелие от Матфея, 4:4)

2. «они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». 
(Евангелие от Матфея, 5:16)

3. «исполнить». (Евангелие от Матфея, 5:17)

4. «оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». (Евангелие от Матфея, 
5:23-24)

5. «не клянись вовсе». (Евангелие от Матфея, 5:33-34)

6. «совершен Отец ваш Небесный». (Евангелие от Матфея, 5:48)

7. «помажь голову твою и умой лице твое». (Евангелие от Матфея, 6:17-18)

8. «сердце ваше». (Евангелие от Матфея, 6:19-21)

9. «мамоне». (Евангелие от Матфея 6:24)

10. « исполняющий волю Отца Моего Небесного». (Евангелие от Матфея, 7:21)

11. «может и душу и тело погубить в геенне». (Евангелие от Матфея, 10:28)

12. «отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». (Евангелие от 
Матфея, 10:32-33)

13. «Меч». (Евангелие от Матфея, 10:34-35)

14. «потеряет ее». (Евангелие от Матфея, 10:39)

15. «в Царстве Небесном больше его». (Евангелие от Матфея, 11:11)

Расписание служб

Тест "Изречения Иисуса 
Христа"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете 
основы христианской веры. Предлагаем 
тест «Изречения Иисуса Христа». Тест 
взят на сайте azbyka.ru.

У одного человека был кот, молодой, активный и не-
послушный. Как-то раз этот кот залез на дерево и никак 
не мог слезть. Дерево оказалось слишком тонким для 
того, чтобы хозяин на него забрался за котом, и тогда 
он решил сделать из веревки петлю, закинуть и кота 
на дереве притянуть к себе поближе. Поначалу все 
было нормально, но потом что-то пошло не так: петля 
слетела, дерево сработало как рогатка и кот полетел, 
куда глаза глядят.

А в доме напротив жила маленькая девочка, которая 
мечтала о коте. Девочка хорошо училась, слушалась 
родителей, мыла посуду и вытирала пыль, но мама не 
хотела заводить кота и все время придумывала какие-
нибудь предлоги, чтобы этого не делать.

И вот девочка снова начала упрашивать мать, а та ей 
ответила: попроси у Бога, и если Ему будет угодно, Он 
даст тебе кота.

Девочка опустилась на колени перед иконой и стала 
упрашивать Бога, чтобы Он подарил ей кота. Внезапно 
в раскрытое окно влетел кот и приземлился на диван.

Говорят, мама чуть не упала в обморок, а потом стало 
часто ходить в церковь…

Дополните высказывание: 
1. «Не хлебом одним будет жить человек, но ...»

2. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы ...»

3. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но ...»

4. «Итак, если ты принесешь дар твой к жерт-
веннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя ...»

5. «Еще слышали вы, что сказано древним: не 
преступай клятвы, но исполняй пред Господом 
клятвы твои. А Я говорю вам ...»

6. «Итак будьте совершенны, как ...»

7. «А ты, когда постишься ...»

8. «Где сокровище ваше, там будет и ...»

9. «Не можете служить Богу и ...»

10. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Госпо-
ди!», войдет в Царство Небесное, но ...»

11. «И не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более того, кто ...»

12. «Кто отречется от Меня пред людьми ...»

13. «Не думайте, что Я пришел принести мир на 
землю; не мир пришел Я принести, но ...»

14. «Сберегший душу свою ...»

15. «Истинно говорю вам: из рожденных жена-
ми не восставал больший Иоанна Крестителя; но 
меньший ...»

Евангельские чтения
Каждую пятницу, после акафиста Божией 

Матери в Александро-Невском храме проходят 
Евангельские чтения, которые ведет настоя-
тель храма иерей Артемий Балакирев. На чте-
ниях разбирают главы Евангелия, обсуждают 
интересующие темы, задают вопросы. Начало 
чтений – около 18:00.

31 декабря, понедельник
17:00 Новогодний молебен
23:30 Часы

1 января, вторник
Мч.Вонифатия. Прп.Илии 

Муромца 
0:00 Ночная Божественная Литургия. 

Панихида

2 января, среда
Прав.Иоанна Кронштадского 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

17:00 Канон за болящих

3 января, четверг
Мц.Иулиании 

7:30 Исповедь. Божественная литур-
гия. Панихида

17:00 Таинство Соборования

4 января, пятница
7:30 ЦАРСКИЕ ЧАСЫ
17:00 Акафист Пресвятой Богороди-

це. Евангельские чтения

5 января, суббота
Суббота перед Рождеством 

Христовым 
7:30 Исповедь. Божественная Ли-

тургия. Молебен для страждущих 
винопитием и наркоманией. Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь

6 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 

святых отец. 
Навечерие Рождества Христова. 

(Рождественский сочельник) 
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Панихида
17:00 Всенощное бдение. Исповедь
23:30 Часы

7 января, понедельник
Рождество Господа нашего 

Иисуса Христа!!! 
0:00 Ночная Божественная Литургия 

Василия Великого 
9:30 Поздняя Божественная Литур-

гия Василия Великого (в нижнем храме) 
12:00 Рождественский молебен для 

детей

8 января, вторник
Собор Пресвятой Богородицы 
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Панихида

9 января, среда

Апостола первомученика и архи-
диакона Стефана 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

17:00 Канон за болящих

11 января, пятница
17:00 Акафист Пресвятой Богородице
Евангельские чтения

12 января, суббота

Суббота по Рождестве 
Христовом 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

17:00 Всенощное бдение. Исповедь

13 января, воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Рождества 

Христова 
7:30 Общая исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида

14 января, понедельник

Обрезание Господне. Свт.Василия 
7:30 Литургия. Исповедь. Панихида
17:00 Всенощное бдение. Исповедь

15 января, вторник

Прп.Серафима Саровского 
7:30 Литургия. Исповедь. Панихида

16 января, среда
17:00 Канон за болящих

17 января, четверг

Собор 70-ти апостолов 
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Панихида

18 января, пятница

Навечерие Богоявления 
(крещенский сочельник)

7:30 ЦАРСКИЕ ЧАСЫ. Исповедь. Бо-
жественная Литургия (Нижний храм). 
Великое освящение воды

17:00 Всенощное бдение. Исповедь 
23:30 Крестный ход от храма на 

«Иордань». Великое освящение воды 
в реке Воря

19 января, суббота

Святое Богоявление. Крещение 
Господа нашего Иисуса Христа 
7:30 Исповедь. Божественная Литур-

гия. Великое освящение воды
17:00 Всенощное бдение. Исповедь

20 января, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице. 
Собор Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна 
7:30 Общая исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида

23 января, среда
Свт.Феофана, Затворника 

Вышенского
7:30 Исповедь. Божественная литур-

гия. Панихида

25 января, пятница 
Мц. Татьяны 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

17:00 Акафист Пресвятой Богородице
Евангельские чтения

26 января, суббота
Суббота по Богоявлении 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Молебен для будущих родителей. 
Панихида. 

17:00 Всенощное бдение. Исповедь

27 января, воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице. 

Отдание праздника Богоявления. 
Равноапостольной Нины 

7:30 Общая исповедь. Божественная 
Литургия. Панихида

30 января, среда
Прп.Антония Великого

7:30 Исповедь. Божественная литур-
гия. Панихида

17:00 Канон за болящих

31 января, четверг
Прпп. Кирилла и Марии 

7:30 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Панихида

1 февраля, пятница 
17:00 Акафист Пресвятой Богородице
Евангельские чтения

2 февраля, суббота
Прп. Евфимия Великого 

7:30 Исповедь. Божественная Ли-
тургия. Молебен для страждущих 
винопитием и наркоманией. Панихида. 

17:00 Всенощное бдение. Исповедь

3 февраля, воскресенье
Неделя 36-я по Пятидесятнице 
7:30 Общая исповедь. Божественная 

Литургия. Панихида
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